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ОТЧЕТ 

о результатах проверки порядка составления муниципального задания 

дошкольным образовательным учреждениям Чудовского муниципального 

района 

 

Основание для проведения проверки: план работы Контрольно – счетной 

палаты Чудовского муниципального района на 2012 год. 

Цели и задачи проверки: анализ муниципальных нормативных правовых 

актов, регулирующих порядок составления муниципального задания, 

определение соответствия процесса составления муниципального задания  

установленному порядку, оценка эффективности использования средств 

бюджета муниципального района, направленных на финансирование 

муниципального задания. 

Объект проверки: комитет образования Администрации Чудовского 

муниципального района, муниципальные дошкольные общеобразовательные 

учреждения  (МАДОУ «Детский сад № 4 «Улыбка», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 8 «Родничок»).  

Состав контрольной группы: председатель Контрольно – счетной палаты 

Чудовского муниципального района Козлова О.В., ведущий инспектор 

Контрольно – счетной палаты Чудовского муниципального района Соловьева 

Л.Л. 

Акты, заключения, справки, использованные в отчете: по результатам 

проверки оформлены: 

1) Акт № 35 от 31 октября 2012 года, с которым под роспись 

ознакомлены председатель комитета образования Администрации 

Чудовского муниципального района С.В. Васильева, главный служащий 

эксперт, главный бухгалтер комитета образования администрации 

Чудовского муниципального района О.В. Чернильникова. Акт № 35 от 31 

октября 2012 года в установленный срок возвращен в Контрольно-счетную 

палату Чудовского муниципального района. На Акт № 35 от 31 октября  2012 

года поступили разногласия, которые  по результатам  рассмотрения 

отклонены (Заключение № 39/119 от 30.11.2012). 

2) Акт № 36 от 31 октября 2012 года, с которым под роспись 

ознакомлена заведующая МАДОУ «Детский сад № 4 «Улыбка» Н.И. 

Баранова, Акт № 36 от 31 октября 2012 года в установленный срок возвращен 

в Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района. 

3) Акт № 37 от 31 октября 2012 года, с которым под роспись 

ознакомлена заведующая МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 

«Родничок» О.И. Петрашова. Акт № 37 от 31 октября 2012 года в 



установленный срок возвращен в Контрольно-счетную палату Чудовского 

муниципального района. 

 

Анализ правового регулирования области проверки 

 

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района при 

проведении проверки использовались: 

1) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 

145-ФЗ (далее – Бюджетный кодекс); 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее Федеральный закон № 131-ФЗ); 

4) Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ); 

5) Федеральный закон  от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ); 

6) Федеральный закон от 3 марта 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» (далее – Федеральный закон № 174-ФЗ); 

7) Закон РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (далее – 

Закон «Об образовании»);  

8) Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

Федеральный закон № 10-ФЗ); 

9) Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2006 года № 849 «О перечне затрат, учитываемых при установлении 

родительской платы за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

10) Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2011 № 

2151 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»; 

11) Приказ Минобрнауки РФ от 27.10.2011 № 2562 «Об утверждении 

Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»; 

12) Инструкция о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, утвержденная Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 N 33н (далее - 

Инструкция N 33н); 

13) Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 16 мая 

2011 года № 12-08-22/1959 «Комплексные рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 



самоуправления по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 

83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» (далее – Комплексные 

рекомендации по реализации федерального закона № 83-ФЗ);  

14) Методические рекомендации по формированию государственных 

заданий федеральным государственным учреждениям и контролю за их 

выполнением, утвержденные приказом Министерства финансов РФ № 136н и  

приказом Министерства экономического развития № 526 от 29 октября 2010 

года «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 

государственных заданий федеральным государственным учреждениям и 

контролю за их выполнением (далее – Методические рекомендации по 

формированию задания). 

В соответствии с пунктом 11 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ 

к вопросам местного значения муниципального района относится 

«…организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории муниципального района…».  

В Бюджетном кодексе Российской Федерации в статье 6 дано  

определение понятия муниципальное задание. Муниципальное задание -  

документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему 

(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ).  

Муниципальное задание формируется в соответствии с основным 

видом деятельности учреждения. В соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 3 марта 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», пунктом 1 статьи 24 Федерального закона от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»  основным видом 

деятельности учреждения признается деятельность, непосредственно 

направленная на достижение целей,  ради которых  учреждение создано. В 

соответствии с вопросом местного значения, определенным пунктом 11 

статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ, основным видом деятельности 

дошкольного образовательного учреждения  признается  реализация 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Данный вид 

деятельности должен быть указан в качестве основного в уставе учреждения  

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации муниципальное задание должно содержать: 

1) показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ); 

2) порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том 

числе условия и порядок его досрочного прекращения; 

3) требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам также должно содержать: 

1) определение физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями соответствующих услуг; 



2) порядок оказания соответствующих услуг; 

3) предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг 

физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо 

порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. Закон «Об образовании» в статье 

52.1 устанавливает право учредителя образовательного учреждения 

устанавливать плату за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации муниципальное задание на оказание муниципальных 

услуг муниципальными учреждениями формируется в порядке, 

установленном местной администрацией. В соответствии с пунктом 4 статьи 

69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных заданий осуществляется за счет средств 

местного бюджета в порядке, установленном местной администрацией. 

Постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 29 

ноября 2010 года № 1244 «Об утверждении Положения о формировании 

муниципального задания муниципальным учреждениям муниципального 

района и финансовом обеспечении выполнения этого задания» утверждено 

Положение о формировании муниципального задания муниципальным 

учреждениям муниципального района и финансовом обеспечении 

выполнения этого задания (далее – Положение о формировании 

муниципального задания).  

Положением о формировании муниципального задания установлена 

форма муниципального задания.  

Форма муниципального задания содержит наименование 

муниципальной услуги, которое в соответствие с требованиями статьи 69.2 

Бюджетного кодекса не является обязательным. Форма муниципального 

задания предусматривает заполнение таблиц сведениями по пункту 1 

«Наименование муниципальной услуги», по которой устанавливается 

муниципальное задание и по пункту 2 «Категории потребителей 

муниципальной услуги», которые не являются необходимыми в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации. В части 

содержания дополнительных сведений форма муниципального задания, 

установленная Положением о формировании муниципального задания, не 

соответствует рекомендованной форме государственного (муниципального) 

задания Комплексными рекомендациями по реализации федерального закона 

№ 83-ФЗ. 

В соответствии с Положением о формировании муниципального 

задания муниципальное задание формируется при формировании бюджета 

муниципального района на очередной финансовый год и на плановый 

период, утверждается до начала очередного финансового года. Показатели 

муниципального задания используются при составлении проектов бюджетов 
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для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), а также для определения объема субсидий на 

выполнение муниципального задания бюджетным или автономным 

учреждением.  

Одним из первоочередных условий формирования муниципального 

задания является формирование ведомственного перечня услуг, который в 

соответствии с Положением о формировании муниципального задания 

утверждается Администрацией Чудовского муниципального района. 

Постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 17 

мая 2012 года № 812 «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и 

муниципальными автономными учреждениями, подведомственными 

комитету образования Администрации муниципального района» утвержден 

соответствующий  перечень (далее – Ведомственный перечень).  

Сравнительная характеристика рекомендуемого перечня 

государственных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями субъекта Российской Федерации в сфере 

образования и науки в соответствии с Комплексными рекомендациями по 

реализации федерального закона № 83-ФЗ и Ведомственного перечня по 

услуге «реализация общеобразовательной программы общего образования» 

представлена в таблице: 

 
Вид 

перечня 
услуг 

Наименов
ание 

услуги 

Категория 
потребителей 

Единицы 
Измерения 
показателя 

объема 
услуги 

Показатели, 
характеризующие качество 

услуги 

Наименов
ание 

учрежден
ий 

(групп) 
 
Ведомств
енный 
перечень 

 
Предоста
вление 
общедост
упного 
бесплатно
го 
дошкольн
ого 
образован
ия 
 

 
Воспитанники 
дошкольных 
учреждений 

 
Человек 

 
Количество потребителей, 
которым оказана услуга на 
бесплатной и частично 
платной основе. 

 
----------- 

 
Отраслев
ой 
перечень 

 
Реализаци
я 
Общеобра
зовательн
ых 
программ 
дошкольн
ого 
образован
ия 

 
Физические 
лица 

 
Количество 
воспитанни
ков, 
посещающ
их 
дошкольно
е 
образовате
льное 
учреждени
е (чел.) 

 
1) качество присмотра и 
ухода за детьми; 
2) обеспечение их 
безопасности; 
3) сохранение и укрепление 
физического и 
психического здоровья; 
4) создание условий для 
различных видов 
деятельности детей 
(физической, 
познавательно-речевой, 
совместной со взрослым 

 
ГАОУ 
ГБОУ 
(в случае 
незначите
льного 
количеств
а – 
указываю
тся 
полные 
наименов
ания 
учрежден



или самостоятельной); 
5) обеспечение социально-
личностного развития 
каждого ребенка; 
6) укомплектованность 
кадрами, в том числе 
наличие логопеда и 
психолога; 
7) наличие качественного 
педагогического состава; 
8) доля педагогического 
состава, повысившего 
квалификацию; 
9) наличие оснащенности 
методического кабинета; 
10) удовлетворенность 
родителей качеством 
образования; 
11) посещение детьми 
групп полного пребывания ; 
12) соблюдение рациона 
питания; 
13) заболеваемость. 
 

ий) 

 

Формулировки услуг и показатели муниципальных услуг 

Ведомственного перечня не совпадают с формулировками услуг и 

показателями, установленными рекомендованным отраслевым перечнем. 

Отраслевой перечень содержит наименование услуги, категорию 

потребителей, единицу измерения показателя объема услуги и широкий 

спектр показателей, характеризующих качество предоставляемой услуги. 

Наименование услуги, категория потребителей, единицы измерения 

показателя объема услуги и показатели, характеризующих качество 

предоставляемой услуги, содержащиеся в Ведомственном перечне, 

отличаются от соответствующих показателей, установленных отраслевым 

перечнем.  

Показатели Ведомственного перечня являются основой для 

формирования муниципального задания.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется путем предоставления субсидий. В соответствии со статьей 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджетах бюджетной 

системы Российской Федерации предусматриваются субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 

услуг (выполнением работ). В соответствии с пунктом 8 Положения о 

формировании муниципального задания финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и 

муниципальными автономными учреждениями осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований из бюджета муниципального района путем 

предоставления субсидий: 



1) на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг в рамках муниципального задания; 

2) на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением 

приобретенного  муниципальным бюджетным или муниципальным 

автономным учреждением муниципального района за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за 

исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается указанное 

имущество, в том числе земельные участки.  

В соответствии с пунктом 8 Положения о формировании 

муниципального задания порядок определения нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания и на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества 

и распределения их по отдельным муниципальным услугам устанавливается 

Администрацией муниципального района, осуществляющей функции и 

полномочия учредителя муниципального учреждения. 

Нормативный правовой акт Администрации Чудовского 

муниципального района, регламентирующий порядок определения 

нормативных затрат, отсутствует 

Распоряжение Комитета экономики и финансов Администрации 

Чудовского муниципального района от 28 января 2010 года № 3-а «Об 

утверждении методических рекомендаций по определению расчетно-

нормативных затрат на оказание органами местного самоуправления 

муниципального района и (или) находящимися в их ведении 

муниципальными бюджетными учреждениями муниципальных услуг 

(выполнение работ), а также расчетно-нормативных затрат на содержание 

имущества муниципальных бюджетных учреждений» в части рекомендации 

утверждения соответствующего  порядка  определения нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания и на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества 

отраслевым органом местного самоуправления (главным распорядителем 

средств бюджета муниципального района) не соответствует Положению о 

формировании муниципального задания. 

Распоряжение комитета образования Администрации Чудовского 

муниципального района от 24.12.2010 № 519 «Об утверждении расчетно-

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг бюджетными 

учреждениями системы образования Чудовского муниципального района» в 

части утверждения порядка определения расчетно-нормативных затрат также 

не соответствует Положению о формировании муниципального задания.  

Распоряжение Комитета экономики и финансов Администрации 

Чудовского муниципального района от 28 января 2010 года № 3-а «Об 

утверждении методических рекомендаций по определению расчетно-

нормативных затрат на оказание органами местного самоуправления 



муниципального района и (или) находящимися в их ведении 

муниципальными бюджетными учреждениями муниципальных услуг 

(выполнение работ), а также расчетно-нормативных затрат на содержание 

имущества муниципальных бюджетных учреждений» и распоряжение 

комитета образования Администрации Чудовского муниципального района 

от 24.12.2010 № 519 «Об утверждении расчетно-нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями системы 

образования Чудовского муниципального района» регулируют расчет 

нормативных затрат применительно к бюджетным учреждениям. Порядок 

расчета нормативных затрат должен быть установлен как для бюджетных 

учреждений так и для автономных учреждений.  

Положением о формировании муниципального задания установлено 

при оказании муниципальным бюджетным или муниципальным автономным 

учреждениями муниципального района муниципальных услуг гражданам и 

юридическим лицам за плату в пределах установленного муниципального 

задания, размер субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых к 

поступлению от потребителей данных услуг.  

Объем финансового обеспечения муниципального задания (размер 

субсидии) определяется исходя из установленных расчетным путем 

нормативов на оказание муниципальных услуг, на содержание недвижимого 

имущества и объема муниципального задания. Объем финансового 

обеспечения муниципального задания напрямую зависит от результатов 

деятельности учреждения. Изменение в течение финансового года субсидии 

на выполнение муниципального задания осуществляется при 

соответствующем изменении показателя объема задания или корректировки 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в составе 

муниципального задания.   

В соответствии с пунктом 9 Положения о формировании 

муниципального задания предоставление учреждению субсидии в течение 

финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания. Неотъемлемой частью муниципального задания 

является соглашение о предоставлении субсидии на выполнение задания, 

которое учредитель составляет и подписывает с Учреждением. Размер 

субсидии и сроки ее предоставления определяются графиком  перечисления 

субсидий. Для муниципальных бюджетных учреждений график 

предусматривает первое перечисление субсидии в текущем году не позднее 

одного месяца после официального опубликования решения Думы 

Чудовского муниципального района о бюджете муниципального района на 

текущий финансовый год. 

Разделом 6 Задания установлен порядок контроля исполнения 

муниципального задания, включающий в себя проведения его в форме 

предварительного, текущего и последующего контроля с периодичностью 

предварительного – один раз в год, текущего – ежеквартально, 



последующего – в соответствии с планом проведения ревизий (проверок) не 

чаще 1 раза в три года. 

В соответствии с пунктом 11 Положения о формировании 

муниципального задания контроль за выполнением муниципальными 

бюджетными и муниципальными автономными учреждениями 

муниципальных заданий осуществляет Администрация муниципального 

района.  

В соответствии с муниципальным заданием контроль осуществляется 

комитетом образования Администрации Чудовского муниципального района, 

что не соответствует Положению о формировании муниципального задания. 

В целях повышения заинтересованности бюджетных учреждений в 

результатах своей деятельност, более рационального расходования 

бюджетных средств, а также стимулирования для эффективной работы 

руководителей бюджетных учреждений, с введением Федерального закона  

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» усиливается 

ответственность  руководителей бюджетных учреждений по недопущению 

просроченной кредиторской задолженности.  

В соответствии с частью 27 статьи 30 Федерального закона № 83-ФЗ 

предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности 

устанавливаются учредителем. 

Порядок определения предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения, 

утвержден постановлением Администрации Чудовского муниципального 

района от 31 октября 2011 года № 1609 «Об утверждении Порядка 

определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности муниципального бюджетного учреждения, превышение 

которого влечет расторжение трудового договора с руководителем 

муниципального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации». 

 

Анализ муниципального задания на соответствие требованиям  

статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

Муниципальное задание для дошкольных образовательных 

учреждений формируется в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными уставом учреждения, учитывающими требования 

законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность в сфере дошкольного образования.  

Муниципальное задание составляется на этапе составления бюджета 

муниципального района с учетом существующих бюджетных ограничений. 

Показатели муниципального задания должны служить основанием для 

формирования бюджета муниципального района. Утверждение 

муниципального задания осуществляется после утверждения  решения Думы 



Чудовского муниципального района о бюджете и формирования сводной 

бюджетной росписи. Утвержденное муниципальное задание 

незамедлительно доводится до учреждения. 

За 2011 и 2012 годы муниципальные задания сформированы всем 

образовательным учреждениям. 

Проверка порядка составления муниципального задания дошкольным 

образовательным учреждениям проведена выборочно, Проверка проведена в 

отношении муниципального задания муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Улыбка» 

(далее – муниципальное задание № 1) и муниципального задания 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 8 «Родничок» п. Краснофарфорный (далее – 

муниципальное задание № 2) на 2011 год и на 2012 год (далее – 

муниципальные задания). 

Анализ муниципальных заданий на их соответствие требованиям 

статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о 

формировании муниципального задания и иным нормативным правовым 

актам установил:  

1. Муниципальные задания сформированы по форме, утвержденной 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 29 

ноября 2010 года № 1244 «Об утверждении Положения о формировании 

муниципального задания муниципальным учреждениям муниципального 

района и финансовом обеспечении выполнения этого задания». Однако 

данная форма муниципального задания по наполнению не соответствует 

форме, рекомендованной Комплексными  рекомендациями по реализации 

федерального закона № 83-ФЗ (Приложение к Комплексным  рекомендациям 

по реализации федерального закона №  83-ФЗ). 

2. В соответствии с пунктом 3 Положения о формировании 

муниципального задания утверждение муниципального задания должно 

осуществляться до начала очередного финансового года. Муниципальное 

задание должно доводиться до учреждения до начала финансового года.    

Муниципальные задания на 2011год  утверждены 11 января 2011 года, 

что не соответствует пункту 3 .Положения о формировании муниципального 

задания. Сведения о дате доведения муниципального задания до учреждения 

отсутствуют.  

Муниципальные задания на 2012 год утверждены до начала 

финансового года - 30 декабря 2011 года, что соответствует пункту 3 

Положения. Сведения о дате доведения муниципального задания до 

учреждения в 2012 году отсутствуют. 

3. В соответствии с Положением о формировании муниципального 

задания муниципальное задание утверждается Учредителем  

Муниципальные задания утверждены заместителем Главы 

Администрации Чудовского муниципального района Калининой Л.А. 

Полномочия по утверждению муниципальных заданий учреждениям, 

подведомственным комитету образования Администрации Чудовского 



муниципального района, в соответствии с распоряжением Администрации 

муниципального района от 15 июля 2011 года № 88-рг «О распределении 

должностных обязанностей между Главой Чудовского муниципального 

района, первым заместителем Главы муниципального района, заместителями 

Главы муниципального района и управляющего Делами администрации 

Чудовского муниципального района» не закреплены за Калининой Л.А. 

4. Анализ текстовой части муниципальных заданий» на 2011 год  и на 

2012 год на его соответствие требованиям Комплексных рекомендаций по 

реализации федерального закона № 83-ФЗ приведен в таблице: 

 
 
 
Наименован
ия 
показателей 

 
 
Методические 
рекомендации 
по реализации 83-ФЗ  

2011 год 2012 год 
 
Муниципальн
ое задание № 
1 

 
Муниципаль
ное задание 
№ 2 

 
Муниципаль
ное  задание 
№ 1 
 

 
Муниципаль
ное задание 
№ 2 

 
Наименован
ие 
муниципаль
ной услуги, 
по которой 
устанавлива
ется задание 

 
Реализация 
общеобразовательных 
программ 
дошкольного 
образования 

 
Предоставлен
ие 
общедоступно
го 
бесплатного 
дошкольного 
образования и 
предоставлен
ие 
дополнительн
ого 
образования»  
в виде 
таблицы с 
указанием  
единицы 
измерения. 

 
Предоставле
ние 
общедоступ
ного 
бесплатного 
дошкольног
о 
образования 
в виде 
таблицы с 
указанием 
единицы 
измерения 

 
Предоставле
ние 
общедоступ
ного 
бесплатного 
дошкольног
о 
образования 
и 
предоставле
ние 
дополнитель
ного 
образования  
в виде 
таблицы с 
указанием  
единицы 
измерения. 

 
Предоставле
ние 
общедоступ
ного 
бесплатного 
дошкольног
о 
образования 
в виде 
таблицы с 
указанием 
единицы 
измерения 

 
Потребители 
муниципаль
ной услуги 

 
физические и/(или) 
юридические лица 

 
воспитанники 
на частично 
платной и 
платной 
основе в  
кол-ве 
потребителей 
и количестве 
потребителей, 
которым 
возможно 
оказать 
муниципальн
ую услугу. 

 
воспитанник
и на 
частично 
платной  
основе в 
кол-ве 
потребителе
й и 
количестве 
потребителе
й, которым 
возможно 
оказать 
муниципаль
ную услугу. 

 
воспитанник
и на 
частично 
платной и 
платной 
основе в 
кол-ве 
потребителе
й и 
количестве 
потребителе
й, которым 
возможно 
оказать 
муниципаль
ную услугу. 

 
воспитанник
и на 
частично 
платной  
основе в 
кол-ве 
потребителе
й и 
количестве 
потребителе
й, которым 
возможно 
оказать 
муниципаль
ную услугу. 

 
Показатели, 
характеризу
ющие  

 
Показатели, 
включающие 
наименование 

 
Воспитанник
и на частично 
платной и 

 
Воспитанни
ки с 
указанием 

 
Сохранность 
контингента 
и 

 
Сохранность 
контингента 
и 



качество 
муниципаль
ной  услуги 

специальных 
показателей: 
1) качество присмотра 
и ухода за детьми; 
2) обеспечение их 
безопасности; 
3) сохранение и 
укрепление 
физического и 
психического 
здоровья; 
4) создание условий 
для различных видов 
деятельности детей 
(физической, 
познавательно-
речевой, 
художественно-
речевой, совместной 
со взрослым или 
самостоятельной); 
5) обеспечение 
социально-
личностного развития 
каждого ребенка; 
6) 
укомплектованность 
кадрами, в том числе 
наличие логопеда и 
психолога; 
7) наличие 
качественного 
педагогического 
состава; 
8) доля 
педагогического 
состава, повысившего 
квалификацию; 
9) наличие 
оснащенности 
методического 
кабинета; 
10) 
удовлетворенность 
родителей качеством 
образования; 
11) посещение детьми 
групп полного 
пребывания ; 
12) соблюдение 
рациона питания; 
13) заболеваемость. 

платной 
основе, с 
указанием 
единицы 
измерения 
(чел), а 
значение 
показателя в 
таблице 
отсутствует. 

единицы 
измерения в 
(чел), а 
значение 
показателя в 
таблице 
отсутствует. 

направленно
сти групп в 
% 
отношении. 

направленно
сти групп в 
% 
отношении. 

 
Показатели, 
характеризу
ющие объем 
оказываемой 
государстве
нной услуги 

 
Количество детей, 
посещающих 
дошкольные 
образовательные 
учреждения. 

 
Воспитанник
и (частично 
платная  и 
платная 
основа) с 
указанием 
единицы 

 
Воспитанни
ки (частично 
платная 
основа) с 
указанием 
единицы 
измерения в 

 
Количество 
воспитанник
ов (частично 
платная и 
платная 
основа) 

 
Количество 
воспитанник
ов (частично 
платная 
основа) 



измерения в 
тыс. рублях, 
значение 
показателя- 
объем 
финансового 
обеспечения. 

тыс. рублях, 
значение 
показателя -
объем 
финансового 
обеспечения
. 

 
Нормативно
-правовой 
акт, 
регулирующ
ий оказание 
муниципаль
ной услуги 

 
Закон 
 «Об образовании» 
 от 10 июля 1992 года 
№ 3266-1; 
Приказ Минобрнауки 

РФ от 27.10.2011 N 

2562 

"Об утверждении 

Типового положения 

о дошкольном 

образовательном 

учреждении"; 
Приказ Министерства 
образования и науки 
РФ от 20 июля 2011 № 
2151 «Об 
утверждении 
федеральных 
государственных 
требований к 
условиям реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы 
дошкольного 
образования» 
и другие. 
 

  
Закон 
 «Об 
образовании» 
от 10 июля 
1992 года № 
3266-1 

 
Закон 
 «Об 
образовании
» от 10 июля 
1992 года № 
3266-1 

 
Закон  
«Об 
образовании
» от 10 июля 
1992 года № 
3266-1 

 
Закон 
 «Об 
образовании
» от 10 июля 
1992 года № 
3266-1 

 
Основания 
для 
приостановл
ения 
исполнения 
муниципаль
ного 
задания: 
 
 

 
Предписание 
контролирующих 
органов, решение 
суда; 
п.1,2 статьи 38 Закона 
РФ от 10 июля 1992 № 
3266-1 «Об 
образовании».  
 
осуществление 
деятельности без 
лицензии, 
п.24 статьи 33.1 
Закона РФ от 10 июля 
1992 «Об 
образовании». 

 
нет 

 
нет 

 
нет 

 
нет 

 
Основания 
для 
досрочного 
прекращени
я 

 
Ликвидация 
учреждения; 
Реорганизация 
учреждения; 
Исключение 

 
Ликвидация 
учреждения 
Исключение 
государственн
ой 

 
Ликвидация 
учреждения 
Исключение 
государстве
нной 

 
Ликвидация 
учреждения 
Исключение 
государстве
нной 

 
Ликвидация 
учреждения 
Исключение 
государстве
нной 



исполнения 
муниципаль
ного задания 

государственной 
(муниципальной) 
услуги из 
ведомственного 
перечня 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (работ). 

(муниципальн
ой) услуги из 
ведомственно
го перечня 
государственн
ых 
(муниципальн
ых) услуг 
(работ). 

(муниципаль
ной) услуги 
из 
ведомственн
ого перечня 
государстве
нных 
(муниципаль
ных) услуг 
(работ). 

(муниципаль
ной) услуги 
из 
ведомственн
ого перечня 
государстве
нных 
(муниципаль
ных) услуг 
(работ). 

(муниципаль
ной) услуги 
из 
ведомственн
ого перечня 
государстве
нных 
(муниципаль
ных) услуг 
(работ). 
 

 
Предельные 
цены 
(тарифы) на 
оплату 
муниципаль
ной услуги. 

 
Оказание услуг 
физическим и 
юридическим лицам в 
пределах, 
установленных 
заданием, является 
бесплатным для 
потребителей этих 
услуг, если иное не 
предусмотрено 
федеральными 
законами. 
На основании статьи 
52.1 Федерального 
закона от 10 июля 
1992 № 3266-1 «Об 
образовании»  
учредители вправе 
устанавливать плату, 
взимаемую с 
родителей (законных 
представителей) за 
содержание ребенка 
(присмотр и уход за 
ребенком) в 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования. 
Перечень расходов, 
учитываемых при 
расчете размера 
родительской платы 
устанавливается 
Постановлением  
Правительства РФ от 
30 декабря 2006 № 
849 
«О перечне затрат, 
учитываемых при 
установлении 
родительской платы 
за содержание 
ребенка в 

400 рублей 
 в месяц на 
основании 
Постановлени
я 
Администрац
ии  
Чудовского 
муниципальн
ого района от 
31 декабря 
2010 № 1444 
«Об 
утверждении 
порядка 
определения 
платы за 
оказание 
услуг 
(выполнение 
работ), 
относящихся 
к основным 
видам 
деятельности 
муниципальн
ых 
бюджетных 
учреждений» 

400 рублей 
 в месяц на 
основании 
Постановлен
ия 
Администра
ции  
Чудовского 
муниципаль
ного района 
от 31 
декабря 
2010 № 1444 
«Об 
утверждени
и порядка 
определения 
платы за 
оказание 
услуг 
(выполнение 
работ), 
относящихся 
к основным 
видам 
деятельност
и 
муниципаль
ных 
бюджетных 
учреждений
» 

400 рублей 
 в месяц на 
основании 
Постановлен
ия 
Администра
ции  
Чудовского 
муниципаль
ного района 
от 31 
декабря 
2010 № 1444 
«Об 
утверждени
и порядка 
определения 
платы за 
оказание 
услуг 
(выполнение 
работ), 
относящихся 
к основным 
видам 
деятельност
и 
муниципаль
ных 
бюджетных 
учреждений
» 

400 рублей 
 в месяц на 
основании 
Постановлен
ия 
Администра
ции  
Чудовского 
муниципаль
ного района 
от 31 
декабря 
2010 № 1444 
«Об 
утверждени
и порядка 
определения 
платы за 
оказание 
услуг 
(выполнение 
работ), 
относящихся 
к основным 
видам 
деятельност
и 
муниципаль
ных 
бюджетных 
учреждений
» 



государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования». 
 

 
Порядок 
контроля за 
исполнение
м 
муниципаль
ного задания 

 
Орган, исполняющий 
функции и 
полномочия 
учредителя: 
-выездная проверка 
(периодичность); 
-камеральная 
проверка 
(периодичность); 
-ведение журнала; 
звонков, полученных 
от населения; 
-ведение книги 
обращений с 
заявлениями, 
жалобами и 
предложениями (по 
мере поступления). 
 

 
Комитет 
образования 
в форме: 
предваритель
ного-1 раз в 
год; 
текущего - 
ежеквартальн
о; 
последующег
о - не чаще 1 
раза в 3 года 
 
 

 
Комитет 
образования 
в форме: 
предварител
ьного-1 раз в 
год; 
текущего - 
ежекварталь
но; 
последующе
го - не чаще 
1 раза в 3 
года 
 

 
Комитет 
образования 
в форме: 
предварител
ьного1 раз в 
год; 
текущего - 
ежекварталь
но; 
последующе
го - не чаще 
1 раза в 3 
года 
 
 

 
Комитет 
образования 
в форме: 
предварител
ьного-1 раз в 
год; 
текущего - 
ежекварталь
но; 
последующе
го - не чаще 
1 раза в 3 
года 
 

 
Сроки 
предоставле
ния отчетов 
об 
исполнении 
государстве
нного 
(муниципаль
ного) 
задания 

 
Ежегодно 
 до 1 февраля года, 
следующего за 
отчетным; 
Ежеквартально в срок 
до 10 числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварталом; 
Ежемесячно в срок до 
10 числа месяца, 
следующего за 
отчетным. 
 

 
Ежеквартальн
о 
в срок до 10 
числа месяца, 
следующего 
за отчетным. 

 
Ежекварталь
но 
в срок до 10 
числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным. 

 
Ежекварталь
но  
в срок до 10 
числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным. 

 
Ежекварталь
но 
в срок до 10 
числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным. 

 
Иные 
требования к 
отчетности 
об 
исполнении 
муниципаль
ного задания 

Требования: 
1) о предоставлении 
информации о 
состоянии 
кредиторской 
задолженности, в том 
числе просроченной; 
2) требование о 
предоставлении копий 
подтверждающих 
документов. 

 
отсутствуют 

 
отсутствуют 

 
отсутствуют 

 
отсутствуют 

 

В соответствии с требованиями Комплексных рекомендаций по 

реализации федерального закона № 83-ФЗ используемые в муниципальном 



задании формулировки муниципальных услуг и показатели объема и 

качества муниципальных услуг должны быть идентичны формулировкам и 

показателям объема и качества муниципальных услуг, указанным в 

Ведомственном перечне муниципальных услуг.   

В соответствий с представленными муниципальными заданиями: для 

бюджетного учреждения муниципальное задание сформировано на 

предоставление муниципальных услуг общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, для автономного учреждения - на предоставление 

муниципальных услуг общедоступного бесплатного дошкольного 

образования и предоставление услуг дополнительного образования, что не 

соответствует основной деятельности учреждения. 

Потребителями услуг являются воспитанники учреждения, в 

соответствии с Комплексными рекомендациями по реализации федерального 

закона № 83-ФЗ потребителями услуг являются физические лица (родители 

(законные представители), их дети). 

По муниципальному заданию муниципальные услуги осуществляются 

на частично платной и платной основе, что не соответствует закону  «Об 

образовании». Услуга по реализации общеобразовательной программы  

дошкольного образования осуществляется на частично платной основе. 

Законом  РФ «Об образовании» установлено право учредителя устанавливать 

плату за содержание ребенка (присмотр и уход ха ребенком). 

В муниципальных заданиях не раскрыты показатели, характеризующие 

качество оказываемой муниципальной услуги. Установленные 

муниципальным заданием показатели, характеризующие качество 

оказываемой муниципальной услуги, не раскрывают исполнение 

муниципального задания на предмет его соответствия федеральным 

государственным требованиям к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, установленным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

июля 2011 года № 2151 «Об утверждении государственных требований к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования», в то время как невыполнение данных требований 

– невыполнение муниципального задания. 

Объемы оказываемых муниципальных услуг показаны в денежном 

выражении по категории потребителей только на частично-платной основе. 

В муниципальных заданиях не прописаны нормативно-правовые акты, 

регулирующие оказание муниципальных услуг, не установлена предельная 

цена на оплату соответствующих услуг или порядок установления указанной 

цены. В муниципальных заданиях предельные цены установлены в 

соответствии с постановлением Администрации Чудовского муниципального 

района от 31 декабря 2010 № 1444 «Об утверждении порядка определения 

платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений», что не 

соответствует требованиям закона «Об образовании». Постановление 

Администрации Чудовского муниципального района от 31 декабря 2010 № 



1444 «Об утверждении порядка определения платы за оказание услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений» регулирует  порядок определения 

предельных цен бюджетным учреждениям, что при предоставлении услуги 

реализация образовательной программы дошкольного образования является 

не актуальным. 

В муниципальном задании  не прописаны основания  приостановления 

выполнения муниципального задания. 

Муниципальным заданием определены сроки предоставления отчетов 

ежеквартально в срок до 10 числа, следующего за отчетным. 

В связи с отсутствием прописанной даты предоставления отчетов, 

проверить их на своевременность предоставления не предоставляется 

возможным. 

В нарушение пункта 11 Положения по формированию муниципального 

задания контроль за выполнением муниципального задания возложен на  

комитет образования Администрации Чудовского муниципального района, 

при этом периодичность и виды контроля установлены не в соответствии с 

Комплексными рекомендациями по реализации 83-ФЗ. 

Анализ представленных для проверки муниципальных заданий 

установил недостатки формирования текстовой части муниципальных 

заданий, в том числе не соответствие отдельных положений муниципальных 

заданий ведомственному перечню муниципальных услуг, требованиям 

законодательства Российской Федерации, Комплексным рекомендациям по 

реализации федерального закона № 83-ФЗ. 

 

Полнота и своевременность финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, в том числе проверка расчетов субсидии на 

выполнение муниципального задания 

 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется в пределах бюджетных  ассигнований, предусмотренных 

сводной бюджетной росписью бюджета муниципального района и (или) 

бюджетными росписями главных распорядителей средств бюджета 

муниципального района.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований из бюджета 

муниципального района путем предоставления: 

субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг в рамках муниципального задания; 

субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание 

недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями муниципального района или приобретенного 

муниципальными бюджетными или автономными учреждениями 

муниципального района за счет средств, выделенных ему учредителем на 



приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в 

аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки. 

Объем субсидии для выполнения муниципального задания 

определяется исходя из показателей муниципального задания и расчетных 

показателей нормативных затрат. Порядок определения нормативных затрат 

и распределения их по отдельным муниципальным услугам устанавливается 

Администрацией муниципального района, осуществляющей функции и 

полномочия учредителя муниципального учреждения по согласованию с 

комитетом экономики и финансов Администрации Чудовского 

муниципального района в соответствии с Положением о формировании 

муниципального задания. Порядок определения указанных затрат до 

настоящего времени не установлен Администрацией муниципального 

района.  

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

Чудовского муниципального района осуществляется путем предоставления 

субсидий на возмещение нормативных затрат, расчет которых 

осуществляется на основании районных нормативов финансирования 

образовательных учреждений муниципального района, что не соответствует 

требованиям статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Комплексных рекомендаций по реализации федерального закона № 83-ФЗ, 

Положения о формировании муниципального задания. Районные нормативы 

финансирования образовательных учреждений муниципального района, 

учитываемые при формировании показателей бюджета муниципального 

района, определены решением о бюджете. Районные натуральные нормативы 

финансирования должны  использоваться при определении нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг в установленном порядке. 

В соответствии с Комплексными методическими рекомендациями по 

реализации федерального закона № 83-ФЗ расчеты нормативных затрат на 

оказание муниципальных образовательных услуг необходимо определять 

расчетным путем для конкретного образовательного учреждения (группы 

учреждений) исходя из показателей отчетного периода, объема бюджетного 

финансирования, предусмотренного в текущем финансовом году и объема 

муниципальных услуг на следующий финансовый год. 

Рассчитанный в установленном порядке объем субсидии на 

выполнение муниципального задания для конкретного учреждения 

становится предметом Соглашения  о порядке и условиях предоставления 

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг. 

В нарушение пункта 9 Положения по формированию муниципального 

задания в 2011 году отсутствовала форма Соглашения  о порядке и условиях 

предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 

услуг, в связи с чем соответствующие соглашения между учредителем и 

учреждением не были заключены. Финансовое обеспечение выполнения 



муниципального задания в течение 2011 года осуществлялось ежемесячно. В 

связи с отсутствием соглашений о порядке и условиях предоставления 

субсидий своевременность предоставления и соответствие объема  

предоставления субсидий проверить не предоставляется возможным. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 

течение 2012 года осуществлялось в соответствии с  соглашениями о порядке 

и условиях предоставления субсидий по графику. График предоставления 

субсидии бюджетному учреждению в соответствии с  соглашением  о 

порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных 

затрат предусматривает перечисление субсидии на возмещение нормативных 

затрат  поквартально. График перечисления субсидии автономному 

учреждению в соответствии с  соглашением  о порядке и условиях 

предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат 

предусматривает перечисление субсидии в срок до 31 декабря 2012 года, в то 

время когда пунктом 2.1.3 Соглашения предусмотрена обязанность 

Учредителя осуществлять финансирование выполнения муниципального 

задания ежеме5сячно.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 

соответствии с отчетами (форма 737 Инструкции 33н) о выполнении 

муниципального задания за 2011 год и 2012 год  представлено в таблицах: 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательного учреждения «Детский сад № 4 

«Улыбка»  

 

Год 

 

Вид субсидии 

Единица 

измерения 

План по 

муниципальному 

заданию 

Факт 

по 

отчету 

(форма 

737) 

Исполнение % 

 

2011 год 

 

На возмещение нормативных 

затрат на выполнение 

муниципального задания. 

 

Тыс. руб. 

 

2 097.8 

 

2 503.2 

 

119.3 

 

2012 год 

(9 

месяцев) 

 

На возмещение нормативных 

затрат на выполнение 

муниципального задания. 

 

Тыс. руб 

 

2 350.7  

 

2 292,8 

 

97,5 

(недофинансирование) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 8 «Родничок»  
 

Год 

 

Вид субсидии 

Единица 

измерения 

План по 

муниципальному 

заданию  

Факт по 

отчету 

(форма 

737) 

Исполнение 

% 

 

2011 

На возмещение 

нормативных затрат на 

выполнение 

муниципального задания. 

 

Тыс. руб. 

 

4 890.2 

 

5 147,2 

 

105.2% 

 

2012 

(6 месяцев) 

На возмещение 

нормативных затрат на 

выполнение 

муниципального задания. 

 

Тыс. руб. 

 

2 536,4  

 

3 018.6 

 

Х 

 



Пунктом 5 Положения о формировании муниципального задания 

предусмотрено, что  муниципальное задание может быть изменено при 

внесении изменений в нормативные правовые акты, на основании которых 

сформировано муниципальное задание и  при изменении размера бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального района для 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

Обязательным условием изменения размера бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального района для финансового 

обеспечения муниципального задания, является соответствующее  изменение 

показателя объема муниципального задания и (или) корректировка 

нормативных затрат, на основании которых формируется объем финансового 

обеспечения муниципального задания. Анализ финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания (отчетные данные) установил, что  

изменение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

муниципального района для финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, не повлекло изменение нормативных затрат и (или) 

показателя объема муниципального задания. 

Анализ финансового обеспечения муниципального задания в двух 

учреждениях установил в 2011 году финансовые нарушения на сумму 662,4 

тыс. рублей.  

Анализ финансового обеспечения муниципального задания в 2012 году 

выявил нарушение графика перечисления субсидии к заключенному 

Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг: в 

сумме 57,9 тыс. рублей - недофинансирование муниципального автономного 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Улыбка». 

 

Исполнение муниципального задания муниципальными 

учреждениями 

 

Основные показатели исполнения муниципального задания на 2011  и 

2012 (6 месяцев) по Детскому саду комбинированного вида «Родничок»  и 

2012 год (9 месяцев) по Детскому саду № 4»Улыбка» представлены на 

основании отчетов  в таблице: 
                     МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Родничок» 

Отчетный период Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение, 

утвержденное 

в мун-ом 

задании на 

отчетный 

период  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характ-ка 

причин 

отклонения от 

заплан-ых  

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Примечани

е 

1 2 3 4 5 6 7  

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

1 квартал 2011 

года 

Частично платная 

 

воспитан

ники 

91 93  Книга 

приказов, 

табель  

посещаемости 

 

2 квартал 2011 Частично платная Воспитан 91 90  Книга  



года  

 

ники приказов, 

табеля 

посещаемости 

3 квартал 2011 

года 

Частично платная 

 

 

воспитан

ники 

91 89  Книга 

приказов, 

табеля 

посещаемости 

 

4 квартал 2011 

года 

Частично платная 

 

 

воспитан

ники 

91 92 

(среднее за год 

91 человек) 

 Книга 

приказов, 

табеля 

посещаемости 

 

1 квартал 2012 

года 

Частично платная 

 

человек 97 98  Книга 

приказов, 

табеля 

посещаемости 

 

2 квартал 2012 

года 

Частично платная 

 

человек 97 94  Книга 

приказов, 

табеля 

посещаемости 

 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1,2,3,4 

кварталы 

2011 года 

 

О т с у т с т в у ю т  

1 квартал 

2012 года 

Группы общеразв напр 

Группы комбин напр 

Группы кратковр напр 

челове

к 

81 

11 

8 

87 – 107% 

11 - 100% 

8 -137% 

Увеличение 

численности за 

счет приема 

детей 

  

2 квартал 

2012 года 

Группы общеразв напр. 

Группы комбин.напр. 

Группы кратковр напр 

челове

к 

81 

11 

8 

84 – 104% 

10 – 91% 

10 – 125% 

Увеличение 

численности за 

счет приема 

детей  в 

группы 

общеразв. и 

кратковр. 

напр., выбытие 

из группы 

комб.напр. 

  

* - разбивка по группам с установленной численностью  в муниципальном задании отсутствует. 

                                              МАДОУ «Детский сад № 4»Улыбка» 
Отчетный 

период 

Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измере

ния 

Значение, 

утвержденн

ое в 

муниципаль

ном 

задании на 

отчетный 

период  

Фактическо

е значение 

за отчетный 

период 

Характерис

тика причин 

отклонения 

от 

запланиров

анных 

значений 

Источник 

информаци

и о 

фактическо

м значении 

показателя 

Примеча
ние 

1 2 3 4 5 6 7  

Объемы оказываемой муниципальной услуги 
1 квартал 2011 

года 

Частично платная 

Платная 
 

воспитан

ники 

64 

39 

64 

39 

 Табеля 

посещаемости 
 

2 квартал 2011 

года 
Частично платная 

Платная 

 

воспитан

ники 

64 

39 

64 

39 

 Табеля 

посещаемости 
 

3 квартал 2011 

года 
Частично платная 

Платная 

 

воспитан

ники 
64 

39 
64 

39 
 Табеля 

посещаемости 
 

4 квартал 2011 

года 
Частично платная 

Платная 

 

воспитан

ники 
67  

39 
67 

39 
 Табеля 

посещаемости 

 

1 квартал 2012 

года 
Частично платная 

Платна 
человек 65 

30 
65  Книга 

приказов. 

 



Книга учета 
движения 

детей 

2 квартал 2012 
года 

Частично платная 

Платная 
человек 65 

39 
65  Книга 

приказов. 

Книга учета 

движения 
детей 

 

3 квартал 2012 

года 
Частично платная 

Платная 
человек 65 

39 

64  Книга 

приказов. 

Книга учета 
движения 

детей 

 

Качество оказываемой муниципальной услуги 
1,2,3,4 

кварталы 

2011 года 

 

О т с у т с т в у ю т  

1 квартал 

2012 года 

Группы общеразв напр 

Группы оздоров напр 

Группы комбин напр 
Группы кратковр напр 

челове

к 

 21 – 100% 

16 – 100% 

21 – 100% 
7 – 100% 

   

2 квартал 

2012 года 

Группы общеразв напр 

Группы оздоров напр 

Группы комбин напр 
Группы кратковр напр 

челове

к 
21* 
16* 
21* 
7* 

21 – 100% 

16 – 100% 

21 – 100% 
7 – 100% 

   

3 квартал 

2012 года 

Группы общеразв напр 

Группы оздоров напр 
Группы комбин напр 

Группы кратковр напр 

челове

к 
20* 
16* 
21* 
8* 

19 

16  
21  

8 

Выбыл в ДОУ 

«Искорка №3» 
  

* - разбивка по группам с установленной численностью  в муниципальном задании отсутствует. 

 

Отчеты учреждений содержат отчетность по показателям: 

1.) Объема оказания муниципальных услуг, который измеряется 

количеством воспитанников учреждения. В отчетах присутствует искаженная 

информация о соответствующем показателе в соответствии с данными 

муниципального задания.  

Изменения в муниципальные задания по данному показателю не 

вносились. 

2). Качество оказываемой муниципальной услуги: в Отчетах учреждения 

в 2011 году соответствующий показатель отсутствовал.  

В муниципальном задании на 2012 год качество оказываемой 

муниципальной услуги  определено показателем «Сохранность контингента 

и направленность групп – численность воспитанников на 1 апреля, 1 июля. 1 

октября, 1 января к среднегодовому контингенту». В 2012 году исходные 

данные значения данного показателя муниципальным заданием не 

установлены. Причины отклонения представленных значений данного 

показателя в Отчетах установленным значениям показателя не раскрыты.  

Оценить качество исполнения муниципального задания по данному 

показателю не представляется возможным. 

 

Выводы 

 

1. Муниципальные задания на 2011 и 2012 годы сформированы всем 

муниципальным дошкольным образовательным учреждениям  

2. Финансирование деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений осуществлялось путем предоставления  



субсидии на возмещение нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания, расчет которой производился в отсутствие 

соответствующего порядка. В соответствии с пунктом 8 Положения о 

формировании муниципального задания порядок определения нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг и на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества комитетом образования 

Администрации Чудовского муниципального района для подведомственных 

комитету учреждений не разработан и не представлен на утверждение 

Учредителю. 

3. Анализ положений муниципальных заданий выявил ряд недостатков: 

1) форма муниципального задания, установленная Положением о 

формировании муниципального задания, не соответствует форме 

муниципального задания, рекомендованной Комплексными методическими 

рекомендациями по реализации 83-ФЗ; 

2) отдельные положения муниципального задания не соответствуют 

положениям, установленным Ведомственным перечнем. Показатели 

Ведомственного перечня являются основой для формирования 

муниципального задания; 

3) отдельные положения муниципального задания не соответствуют 

требованиям законодательства Российской Федерации, Комплексных 

рекомендаций по реализации 83-ФЗ и (или) содержат неполные и (или) 

недостоверные сведения в муниципальных заданиях (в части установления 

категории потребителей, показателей, характеризующих качество 

муниципальной услуги, показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги, предельных цен (тарифов) на оплату муниципальной 

услуги, определения нормативно-правовых актов, регулирующих оказание 

муниципальной услуги, оснований для приостановления исполнения 

муниципального задания, отсутствия установленных муниципальным 

заданием требований к отчетности об исполнении муниципального задания – 

о предоставлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в 

том числе просроченной, требование о предоставлении копий 

подтверждающих документов). 

4. Переход от сметного финансирования к финансированию в виде 

субсидии на возмещение нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания реализован малоэффективно: отсутствует 

нормативное финансирование на i-услугу. Цели и задачи, которые надлежало 

решить переходом на новый уровень финансирования, не достигнуты.  

 

Предложения 

 

1. Направить Главе Чудовского муниципального района отчет о 

результатах проверки порядка составления муниципального задания 

дошкольным образовательным учреждениям Чудовского муниципального 

района 



2. Направить председателю комитета образования Администрации 

муниципального района представление об устранении выявленных  

нарушений и предложение: 

1.) Разработать проекты соответствующих муниципальных правовых 

актов, лежащих в основе правового регулирования порядка составления 

муниципального задания, которыми:  

привести форму муниципального задания, утвержденную 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 29 

ноября 2010 года № 1244 «Об утверждении Положения о формировании 

муниципального задания муниципальным учреждениям муниципального 

района и финансовом обеспечении выполнения этого задания», привести в 

соответствие рекомендованной Комплексными рекомендациями по 

реализации 83-ФЗ форме; 

актуализировать положения Ведомственного перечня муниципальных 

услуг в части услуги «реализация общеобразовательных программ 

дошкольного образования» (в части установления категории потребителей, 

показателей объема, качества услуги); 

установить порядок определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг в рамках  муниципального задания и на содержание 

недвижимого и особо ценного движимого имущества. 

2.) Составлять муниципальные задания в соответствие с показателями, 

установленными Ведомственным перечнем. Муниципальные задания  

представлять на утверждение до начала финансового года и незамедлительно 

(до начала финансового года) доводить утвержденные муниципальные 

задания до руководителей муниципальных учреждений. 

3.) Формировать субсидии на выполнение муниципального задания в 

соответствии с установленным порядком определения нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг в рамках  муниципального задания и на 

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества и объемом 

муниципального задания. Размер субсидии рассчитывать с учетом средств, 

планируемых к поступлению от потребителей услуг. Не допускать 

финансовых нарушений. 

4.) Привести распоряжение комитета образования Администрации 

Чудовского муниципального района от 24.12.2010 № 519 «Об утверждении 

расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

бюджетными учреждениями системы образования Чудовского 

муниципального района» в соответствие требованиям Положения о 

формировании муниципального задания 

3. Председателю комитета экономики и финансов Администрации 

Чудовского муниципального района направить информационное письмо об 

устранении выявленных нарушений в части приведения распоряжения 

комитета экономики и финансов Администрации Чудовского 

муниципального района от 28 января 2010 года № 3-а «Об утверждении 

методических рекомендаций по определению расчетно-нормативных затрат 

на оказание органами местного самоуправления муниципального района и 



(или) находящимися в их ведении муниципальными бюджетными 

учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) , а также расчетно-

нормативных затрат на содержание имущества бюджетных учреждений» в 

соответствие требованиям Положения о формировании муниципального 

задания. 

 

 

 


